Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Саконская средняя школа»
Ардатовского муниципального района

Приказ
15 мая 2016 года

№ 189

О внесении изменений
в основную образовательную программу НОО (ФГОС)
В соответствии с Приказом Министерства образования и науки РФ от
31.12.2015г. № 1576 «О внесении изменений в федеральный государственный
образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный
приказом Министерства образования и науки РФ от 6.10.2009г. № 373,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести изменения в Основную образовательную программу НОО с
01.09.2016 г. в разделы:
1.1. П. 1.2. «Планируемые результаты освоения обучающимися
Основной образовательной программы начального общего образования»
(Приложение 1).
1.2. Внести изменения в п 3.1. «Учебный план»:
- в наименование предметных вместо предметной области «Филология»
ввести название предметная область «Русский язык и литературное чтение»;
- в план внеурочной деятельности 1 – 4 классов (Приложение 2).
1.3. Внести изменения в п. 2.2. Программы отдельных учебных
предметов, курсов:
Рабочие программы учебных предметов, курсов, в том числе внеурочной
деятельности должны обеспечивать достижение планируемых результатов
освоения основной образовательной программы начального общего
образования. Рабочие программы отдельных учебных предметов, курсов, в
том числе внеурочной деятельности разрабатываются на основе требований к
результатам освоения основной образовательной программы начального
общего образования с учетом программ, включенных в ее структуру. Рабочие
программы учебных предметов, курсов должны содержать:
1) планируемые результаты освоения учебного предмета, курса;
2) содержание учебного предмета, курса;

3) тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на
освоение каждой темы.
Рабочие программы курсов внеурочной деятельности должны содержать:
1) результаты освоения курса внеурочной деятельности;
2) содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм
организации и видов деятельности;
3) тематическое планирование.
2. Ответственность за выполнение приказа оставляю за собой.

Директор школы:

О.А.Поселеннова

Приложение 1
к приказу от 15.05.2016г. №189

П. 1.2. «Планируемые результаты освоения обучающимися
Основной образовательной программы начального общего образования»
в части Предметных результатов освоения основной образовательной
программы начального общего образования изложить в следующей
редакции:
Русский язык и литературное чтение
Русский язык:
1) формирование первоначальных представлений о единстве и
многообразии языкового и культурного пространства России, о языке как
основе национального самосознания;
2) понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление
национальной культуры и основное средство человеческого общения,
осознание значения русского языка как государственного языка Российской
Федерации, языка межнационального общения;
3) сформированность позитивного отношения к правильной устной и
письменной речи как показателям общей культуры и гражданской позиции
человека;
4) овладение первоначальными представлениями о нормах русского
языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого
этикета; умение ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях
общения, выбирать адекватные языковые средства для успешного решения
коммуникативных задач;
5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение
использовать знания для решения познавательных, практических и
коммуникативных задач.
Литературное чтение:
1) понимание литературы как явления национальной и мировой
культуры, средства сохранения и передачи нравственных ценностей и
традиций;
2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование
представлений о мире, российской истории и культуре, первоначальных
этических представлений, понятий о добре и зле, нравственности;
успешности обучения по всем учебным предметам; формирование
потребности в систематическом чтении;
3) понимание роли чтения, использование разных видов чтения
(ознакомительное, изучающее, выборочное, поисковое); умение осознанно

воспринимать и оценивать содержание и специфику различных текстов,
участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку
поступков героев;
4) достижение необходимого для продолжения образования уровня
читательской компетентности, общего речевого развития, то есть овладение
техникой чтения вслух и про себя, элементарными приемами интерпретации,
анализа и преобразования художественных, научно-популярных и учебных
текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий;
5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу;
пользоваться справочными источниками для понимания и получения
дополнительной информации."

Приложение 2
к приказу от 15.05.2016г. №189

План внеурочной деятельности МБОУ Саконской СШ
(недельный, годовой)
№

1.

2.

Направление

Спортивнооздоровительное
Общекультурное

Название
программы

Количество часов
1 кл.

2 кл.

ИгРусичи
Расти здоровым

3 кл.

4 кл

Форма
реализации

1/34

1/34

Занятия

3/102

Занятия

1/34

Час театра
Оригами

Количеств
о часов

3/108

ТО
ТО

2/70

7/250
Умелые руки

3.

Общеинтеллектуальное

Эрудиты

4.

Социальное

В рамках плана
воспитательной
работы
классного
руководителя
Страна
радужного
солнышка
Основы
православной
культуры
В рамках плана
воспитательной
работы
классного
руководителя

5.

6.

Духовнонравственное

Все направления

Количество часов
за неделю
Количество часов
за год

ТО

2/72

1/33

1/33

1/34

1/34
2/68

1/33

2/72

Занятия

1/33

ТО

2/72

Классный час

4/135

1/33

1/34

1/34

1/34

5

5

5

5

20/693

169

174

174

176

693

